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Касается каждого
Десять ТСЖ
и Ассоциация
´Пермский
стандартª
решились
на судебную
тяжбу по отмене
тарифа на тепло
на 2012 год.
Урезонить
´Пермскую
сетевую
компаниюª (ПСК)
стало для
потребителей
делом принципа.
ТАТЬЯНА СОКОЛОВА

0,8 млрд рублей переплатили
за тепло потребители ПСК в 2008
2011 годах. Завышенные тарифы
были приняты Региональной
энергетической комиссией Перм
ского края (РЭК). Таковы данные
отчета Контрольносчетной пала
ты Пермского края (КСП). Это
деньги собственников квартир,
деньги бюджетных учреждений,
переплативших за тепло. Это
наши с вами деньги, которые мы
отдали непонятно за что.
Окончание на стр. 5
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∑ Пермяки попросили Путина о ´незатейливойª службе ñ вернуть завод
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Губернатор пообещал
новый аэропорт Перми через
23 года
Компании ´Девелопмент
Югª разрешили строить
20этажные дома на Иве
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´Новогорª ищет 100 люков,
закатанных под асфальт
В п. Уральском появился
артобъект ´Фанера над
Парижемª
Пермякам вернули право

И

проводить митинги рядом с
мэрией
Шесть семей с ул.
Лебедева,14 будут выселять
через суд
Бродячие собаки Перми

Я

Д А Т А

кусают 1500 человек в год
Висим остался без горячей
воды
В Перми будут снимать
сериалантипод ´Реальных
пацановª

Надежда Павлова
вернулась в Пермский театр
оперы и балета
В Перми ´подралисьª
журналисты: скоро
состоится Большое жюри

Участники автопробега
´Белый потокª опасаются
пермских дорог
В Добрянке на свадьбе
умерла 23летняя
свидетельница

Н Е Д Е Л И

имидж

Мастерплан провалился
Отчет разработчиков мастерплана БерезниковскоСоликамс
кой агломерации провалился. Компания КК Architekten присту
пила к работам в 2011 году, стоимость – 1,5 млн евро, срок сдачи –
до конца 2012 года. На совещании, участие в котором принял гу
бернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН, иностранная ком
пания представила красочную, но бесполезную презентацию.
Виктор Басаргин не выдержал и прервал докладчиков: «Все это
мы уже проходили». Позднее губернатор пояснил корреспонденту
«ПО» свою позицию: «Стандартный набор целей. Можно убрать
триаду городов (Березники, Соликамск, Усолье), подставить другие
города и сказать «Это программа и для вас тоже подходит».
Мы хорошо знаем опыт развития агломераций, градопланирова$
ния. Проходить как первоклассник заново всю систему – неприемле$
мо. Нужны сценарии последовательного развития трех городов. Если
их нет, то и документ ничего не значит».
жилкомхоз

Готовность
№ 1 Сентября
Школьники готовятся встретить День знаний. В лицее № 1
уже все готово к празднику.

Сентябрьские нормативы
В Пермском крае утверждены новые нормативы потребления
коммунальных услуг – с 1 сентября. Норматив по водоснабжению
и водоотведению теперь зависит от степени благоустройства дома.
Норматив на электроснабжение зависит от площади квартиры и
количества проживающих. Напомним, раньше нормативы утвер
ждались органами местного самоуправления, сейчас их утверж
дают краевое правительство и министерство энергетики и ЖКХ.
Какими стали новые нормативы – на сайте www.nesekretno.ru.
образование

Новая школа для детейинвалидов
Губернатор Пермского края Виктор БАСАРГИН поручил зам
преду краевого правительства Надежде КОЧУРОВОЙ построить
краевую школу для детейинвалидов и реабилитационный центр.
Школа должна появиться в 2015 году.
В прошлом году уникальную краевую школу для детейинва
лидов реорганизовали и присоединили к школе для детей с нару
шением слуха. Родители обращались в суд, в Общественную пала
ту, к СМИ – бесполезно. Созданный при эксгубернаторе края
Олеге ЧИРКУНОВЕ Совет по делам инвалидов не работал. Однако
при Викторе Басаргине Совет всетаки заработал. Людмила ВЛА
СЕНКО, член инициативной группы родителей, включена в со
став Совета, и как раз на первом его заседании губернатор озвучил
свое решение, обнадежившее Людмилу Власенко и остальных.
В Пермском крае 9160 детейинвалидов до 18 лет.
криминал

Суд рассмотрит дело директора автовокзала
Управление ФСБ по Пермскому краю завершило расследова
ние уголовного дела в отношении директора ПКГУП «Автовокзал»
Сергея МЕШКАНЦЕВА. Он обвиняется в мошенничестве.
Между ПКГУП «Автовокзал» и ООО «АндАлМ», директором
которого является брат Мешканцева – Андрей МЕШКАНЦЕВ, был
заключен фиктивный договор на оказание транспортных услуг. За
год Автовокзалу аренда иномарки «Toyota Mark II» обошлась в
1 млн 680 тыс. руб.
28 августа уголовное дело передано в Свердловский райсуд.
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Внимание ñ дети!
30 августа в рамках традиционной профи
лактической акции «Внимание – дети!» состо
ялся агитационный автопробег, приуроченный
к началу школьных занятий.
Идея акции в том, чтобы еще раз напом
нить взрослым и детям о необходимости со
блюдения правил дорожного движения. По
итогам 7 месяцев и 20 дней августа в Перми
зарегистрировано 85 ДТП с детьми в возрасте
до 16 лет. 55 из них – наезды на детейпешехо
дов. В 30 ДТП правила дорожного движения
нарушили водители.
Правилам поведения на дорогах учили
сами ребята – участники акции, представите
ли отрядов ЮИД «Гимназии № 1» и «СОШ
№ 127». Всего в автопробеге приняли участие
около 60 человек.
За последние три года таких автопробегов
прошло не менее 10.
В сентябре во всех учебных заведениях со
стоятся уроки по безопасности дорожного дви
жения.

Все продумано до мелочей: за спиной Леонида Лурье – «детский» забор,
повиснув на котором, школьники не изорвут форму

Нынче распахнутся двери 134 школы
Перми, встречая более 90 тысяч
учащихся. Только первоклассников в этом
году почти 11 тысяч.
МАРИЯ ПОПОВА

Директор лицея № 1 Леонид
ЛУРЬЕ в преддверии Дня знаний
занят приготовлениями к ново
му учебному году. Пройдемся по
корпусам лицея вместе с заслу
женным учителем России, док
тором педагогических наук, про
фессором, и посмотрим, каким
лицей встретит своих учеников
1 сентября.

Домик
для первоклассников
Корпус лицея, где распола
гаются младшие классы, в про
шлом году был капитально от
ремонтирован. Вместо актово
го зала, преподавательской и
кабинета директора были сде
ланы дополнительные туалеты
и душевые. Теперь буква зако

на соблюдена и лицензия полу
чена.
По нормам должны были по
явиться комнаты гигиены для
девочек, но директору удалось
убедить чиновников, что 10лет
ние девочки обойдутся без биде.
Из корпуса лицея, где в хол
ле разместились фонтан и
трехъярусная люстра, выходим
на улицу, чтобы посетить класс
под открытым небом. На пло
щадке перед лицеем всегда мно
голюдно, потому что на несколь
ких сотках земли разместился
настоящий минипарк для всех
жителей микрорайона. Дорожка
для бега, сад камней, клумбы,
скульптуры сказочных героев и
даже уличные тренажеры, по
ставленные благодаря ТСЖ со
седнего дома. Когда Леонид Лу
рье идет по аллее, с ним здоро
ваются почти все гуляющие в
парке.

Не праздный
вопрос
Корпуса для средних и стар
ших классов находятся в другом
районе города: один из них – в
бывшем здании детского сада на
ул. Якуба Коласа. Это здание не

Пермский обозреватель № 35 (585) 1 сентября 2012

страница 3
∑ 1 cентября изменится движение транспорта
∑ В День знаний в Перми ´высадитсяª оппозиционный ´Белый потокª
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КОММЕНТАРИИ НЕДЕЛИ

Бензин и политические игры
Какие события минувшей недели вы считаете
наиболее важными? Этот вопрос мы задали
нашим собеседникам 30 августа.
Андрей СОЛОДНИКОВ, депутат Пермской городской думы, член
КПРФ:
– Минувшая неделя запомнилась резким
и наглым подорожанием цен на бензин – сра
зу на 1 рубль!
Состоялось заседание думы. В принци
пе, все прошло спокойно, но во время об
суждения Концепции развития обществен
ного транспорта я отметил, что отсутствует
термин «безопасность». Если этот термин не
поставить во главу угла, то нас будут ожи
дать бешеные трамваи и неадекватные ав
тобусы.
Еще на неделе активизировалось наше
бюро – оно вновь пытается исключить Геннадия КУЗЬМИЦКОГО
из партии. Были попытки и раньше, но сейчас, перед партийной
конференцией, всё стало нарастать как снежный ком. Люди, ко
торые пытаются это сделать, привыкли жить и работать по старин
ке, и они не знают, как и куда двигаться дальше. А Геннадий Эду
ардович – человек яркий, он принес партии большую пользу, со
стоял в депутатской группе «Солидарность». Исключение его из
партии – громадная глупость.

функционирует как школа уже
полтора года изза того, что не
имеет лицензии. Пока дети учат
ся в здании школы № 72.
Еще один корпус – на Про
летарке. В его библиотеке рас
положилась интересная экспо
зиция: несколько стеллажей
рассказывают о научных дости
жениях выпускников лицея. Де
сятки исследований – вот это
показатель результативности
учебного процесса: многие вы
пускники лицея стали учеными,
известными в стране и мире.
Правда, для краевого министер
ства образования в последнее
время есть только один показа
тель – результаты ЕГЭ. Новые
стандарты образования характе
ризуют учебную деятельность
как культурный процесс, и, не
сомненно, лицей – это учрежде
ние культуры.
По словам Леонида Израи
левича, образование определя
ет высокий уровень духовного
развития подрастающего поко
ления, и его никаким ЕГЭ не из
мерить. А сегодня учитель, вме
сто того чтобы работать и об

щаться с учеником, должен за
ниматься всякого рода отчетно
стью, в том числе, электронны
ми дневниками. Родители пере
стают ходить на собрания и об
щаться с детьми, имея возмож
ность проверять оценки без их
участия. Директора школ цели
ком и полностью погружены в
хозяйственную деятельность, и
им просто некогда уделять вни
мание ученикам и педколлекти
ву. Надо думать о том, каким
будет новый закон об образова
нии, вступающий в ближайшие
месяцы в силу. И это должно
наполнить новым смыслом со
держание образования.
СПРАВКА

«ПО»

Лицей № 1 создан первым в
Прикамье, в июне 1989 года. На
Пермском экономическом фору
ме2012 получил заслуженное
признание «РИАНовости». Со
гласно рейтингу агентства, лицей
№ 1 лучший в городе, со статусом
«лидера российского образова
ния» (награду вручала известный
экономист Ирина Ясина).

М Н Е Н И Е

Леонид ЛУРЬЕ, директор лицея № 1:
– Перед новым учебным годом у меня
сложилось противоречивое ощущение: с од
ной стороны, власть меняется, и это все чув
ствуют, но способности услышать и обратить
внимание на чьюто точку зрения у нового
эшелона власти нет. Разочарование ведет к
безразличию. У людей исчезла надежда на
изменение к лучшему – это глобальная тра
гедия нашего образования. Чтобы оживить
педагогов, предлагаю губернатору Пермского
края сократить расходы на финансирование
управления образования (за счет сокращения
штата) и увеличить зарплату учителям. При этом повысить не сти
мулирующий фонд, который непонятным образом назначается, а
базовую часть зарплаты. Следует ликвидировать районные отделы
образования – это исключит бюрократический гнет.

Упрямая статистика*

• В Перми 7% школ и

60% детских садов не
имеют лицензий.

• По прогнозу, в 2013 году
из 150 школ лицензий
лишится более половины.

• Для того чтобы привес4
ти в нормативное состоя4
ние все образовательные
учреждения города,
требуется около
9 млрд руб.

• 20% школ в этом году
не смогут соответствовать
федеральному стандарту –
работать исключительно
в первую смену.
*Из доклада начальника де
партамента образования Перми
Людмилы Гаджиевой на заседа
нии Пермской городской думы

Александр ПАХОЛКОВ, политтехнолог:
– Запомнилась поездка губернатора Вик
тора БАСАРГИНА в Краснокамск, его встре
чи с исполняющей обязанности главы райо
на Натальей БЕЛОСЛУДЦЕВОЙ и главой
городского поселения Юрием ЧЕЧЕТКИ
НЫМ. Скоро там состоятся выборы, и сама
ситуация мне интересна.
Волнует то, что ситуация с «Pussy Riot» –
даже после вынесения девушкам приговора
– продолжает развиваться. Спилили кресты
в Украине, Архангельской области, других
регионах. Власть не осознает, что своим же
ланием образцовопоказательно наказать она
нанесла РПЦ такой удар, который сопоставим разве что с тем,
который был нанесен по ней в советское время.
Мне не нравится, когда патриарх прикрывает свои весьма до
рогостоящие часы, а они все равно отражаются. Мне не нравится,
когда церкви начинают выборочно возвращать здания. Если гово
рим о реституции, то нужно сделать так, как это сделано в Эсто
нии, – там и людям вернули собственность их предков. А здесь
возвращаем только церкви, да еще здания, в которых находилась
галерея. Я считаю – или всем, или никому.
Нет, я не против церкви, я православный, но многому не нахо
жу объяснения… А приговор девушкам, конечно же, неоправдан
но жесткий. Как и прошедший на неделе обыск на фабрике, при
надлежащей родителям Алексея НАВАЛЬНОГО. Это все звенья
одной цепи. О чем думает власть, не знаю…
Еще меня затронула активизация Олега МИТВОЛЯ. Появи
лась информация, что он собирается участвовать на выборах мэра
г. Химки.
Игорь ТЮЛЕНЕВ, секретарь правления Союза писателей Рос
сии:
– На минувшей неделе я почти закончил
книгу. Мне скоро 60, и я готовлю сборник
стихов – избранное. Приятно, что на минув
шей неделе мои стихи опубликовал журнал
«Наш современник».
Очень взволновало то, что в Дагестане убит
шейх Саид АФАНДИ. Сейчас пишут, что он
погиб от взрыва самодельного взрывного ус
тройства, которое было закреплено на теле
террористкисмертницы. Убийство еще одно
го из духовных мусульманских лидеров про
изошло совсем недавно… Такие события
очень огорчают, ведь религия – вопрос весьма тонкий.
Неприятно поражает, что дорогу на УстьКачку слишком долго
ремонтируют – всё пытаются расширить. По ней очень многие
ездят, а она сейчас какаято… без опознавательных знаков. До
рожники слабовато работают.

НОВОСТИñONLINE
новости региона можно узнать
в online4режиме на WWW.PERMOBOZ.RU

ИНТЕРНЕТТЕЛЕВИДЕНИЕ
www.nesekretno.ru
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∑ В этом году ЦБК ´Камаª не будет запущен
∑ На крыше дома твоегоÖ
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Обещанного два года ждут
´Северный альянсª пообещал ´Пермблагоустройствуª сдать отремонтированные дворы и проезды
внутри кварталов к 1 сентября. Работы, которые должны быть выполнены за год, растянулись на 2 года.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

38,3% от запланированных на полгода
бюджетных средств истрачено на ремонт
внутриквартальных проездов и дворов Пер
ми. И это притом, что окончить работы под
рядчик «Северный альянс» должен был
еще в прошлом году.

У моря погоды
Гражданская активистка Анастасия
МАЛЬЦЕВА никак не дождется, когда
проезд около ее дома № 9 по ул. Циолков
ского отремонтируют: «Ремонт все еще не
сделан. По этому поводу весной мы звонили в
районную администрацию, нам ответили,
что для нашего дома, который находится в
самоуправлении у жильцов, деньги не выде$
лялись. Но это неправда, на ремонт внутри$
квартального проезда средства были выде$
лены, это подтвердили в мэрии».
Анастасия Мальцева говорит, что ус
тали разговаривать с главой района Серге
ем МАЛЬЦЕВЫМ, планируют обратиться
к депутатам городской думы от Мотовили
хинского района (Алексей КОВЫЕВ, Рус
тям ХИСАЕВ, Александр КОЛЧАНОВ и
др.). Пусть и они подключаются к выясне
нию отношений с главным «ремонтным
подрядчиком» – компанией «Северный
альянс».
Компания выиграла конкурс на ремонт
дворов в прошлом году (один лот: 846 объек
тов за 651 млн руб.) и в прошлом же году
должна была закончить работы, но не ус
пела, о чем, кстати, предупреждали экс
перты «ПО». Причины срыва сроков: по
зднее начало работ, низкая инженерная
подготовка подрядчика, долгое согласова
ние технической документации. Так что
именно «Северный альянс» повинен в том,
что около дома № 9 на ул. Циолковского и
около других домов еще не было ремонта.
По информации прессслужбы МКУ
«Пермблагоустройство», отремонтированы
130 проездов из запланированных 136
(99%). Но отремонтированные дворы «по
сыпались»: как сообщили в «Пермблаго
устройстве», на 40 объектах были обнару
жены дефекты (например, шелушение по

Анастасия Мальцева больше не намерена ждать, сложа руки.
Двор ее дома должны отремонтировать, бюджетные деньги выделены,
ответственные известны
крытия тротуаров, проезжей части). «Се
верный альянс» в этом году дефекты дол
жен был устранять за свой счет. Гарантий
ный срок ремонта – всего 2 года.
«Пермблагоустройству» «Северный
альянс» обещал закончить ремонт «внут
рикварталки» к 1 сентября, но так и не
успел.

Кому что надо!
Для чего мэрии нужно было объединять
столько объектов в один лот – непонятно.
Проще было бы разыграть несколько мел
ких, тогда риск, что сроки будут сорваны,
уменьшился бы.
Мы, конечно же, свято верим в то,
что личное знакомство и неофициаль

ные встречи главы администрации го
рода Анатолия МАХОВИКОВА и Вагар
шака САРКСЯНА (мужа Светланы САР
КСЯН, владелицы 45% «Северного аль
янса») не имеют ничего общего с полу
чением компанией такого дорогостоя
щего контракта.
Выигранный контракт в 0,6 млрд руб.
был более чем странен, если учесть, что
еще в 2009 году «Северный альянс» испы
тывал серьезные финансовые трудности:
в отчете о прибыли и убытках непокрытый
убыток компании составлял 11 млн
53 тыс. руб.
С Владимиром ХОЗЯШЕВЫМ, дирек
тором «Северного альянса», депутатом
Заксобрания, пообщаться не удалось: в
кудымкарском офисе компании его не
было, а его помощник Сергей ОМЕЛЮК

В компании
«Северный альяс»
комментарии не дают.
Им «это не надо».
Наверное, г(н Сарксян
отчитывается
напрямую перед сити(
менеджером Анатолием
Маховиковым
за потраченные
бюджетные деньги
и несделанный
ремонт

сказал, что Хозяшев «в отъезде».
Учитывая просрок сдачи объектов еще
с прошлого года, «Северный альянс» дол
жны оштрафовать. В «Пермблагоустрой
стве» на этот счет ограничились скромным
комментарием: «заказчик работ примет
надлежащие меры».
Вот так за потраченные бюджетные
деньги перед жителями города отчитыва
ются власти.
Мы попытались взять комментарий у
Артура ГУЛЯНА, представителя «Северно
го альянса». Но Гулян отказался говорить:
«Зачем мне это надо? – сказал он секрета
рю. – Пусть идут в «Пермблагоустройство»
и там берут комментарии».
Вот так за потраченные бюджетные
деньги перед жителями города отчитыва
ются подрядчики.
КОММЕНТАРИИ

Исполнение программы по договору с ООО ´Северный альянсª в 2011 году

УФАС оказалось правым
Дмитрий МАХОНИН, руководитель
УФАС по Пермскому краю:
– Нельзя объединять все дороги в один
лот и растить такого монополиста, от
которого будем зависеть полностью. Если
он не справится, то, условно говоря, весь
город будет не заасфальтирован. Жизнь
показала, что мы оказались правы.

КСП: ´Более чем плохоª
Людмила ЗРОЙЧИКОВА, зампредсе
дателя КСП Перми:
– Кассовый план по исполнению бюд$
жета принимает городская администра$
ция. И план по ремонту дворов и проездов
за 6 месяцев был исполнен только на 38,3%.
Администрация не достигла поставленных
целей. 38,3% – более чем плохо.
Конечно, для этого есть какие$то при$
чины, но я не могу их объективно оценить,
потому что мы готовили для админист$
рации информацию по исполнению бюдже$
та, а не заключение.
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Касается каждого
Окончание. Начало на стр. 1

´Замылитьª
не получилось
Обсуждать данные отчета
Контрольносчетной палаты
(КСП) не торопятся ни эксперт
ная группа, созданная при губер
наторе Пермского края Викторе
БАСАРГИНЕ, ни рабочая груп
па Общественной палаты регио
на. Губернатор сказал, что пере
плаченных денег населению не
вернут, это нереально. На по
следнем заседании рабочей груп
пы Общественной палаты по
вопросам ЖКХ эксперты обро
нили: «Что нам теперь, все вре
мя отчет КСП обсуждать?»
А что ж вам еще обсуждать,
уважаемые?
Но совсем «замылить» отчет
КСП не получилось.
Вооружившись расчетами
КСП, законами и поддержкой
населения, в бой, в смысле, в суд
пошли товарищества собствен
ников жилья.
На минувшей неделе в Ар
битражном суде Пермского края
продолжено рассмотрение дела
об отмене тарифа на тепло на
2012 год – тарифа, принятого по
становлением Региональной
энергетической
комиссией
Пермского края (РЭК ПК) для
потребителей «Пермской сете
вой компании» (ПСК) в конце
прошлого года. С иском о при
знании недействующим поста
новления РЭК обратились де
сять ТСЖ и Ассоциация ТСЖ
«Пермский стандарт». В каче
стве третьих лиц к делу привле
чены Контрольносчетная пала
та Пермского края, Пермское
УФАС России, прокуратура
Пермского края.

ТСЖ Перми,
объединяйтесь!
ТСЖ попросили суд о назна
чении экспертизы тарифного
дела. Что такое тарифное дело?
Это порядка двух тысяч листов
бумаги, в которых отражены все
затраты теплоснабжающей орга
низации (потери, поставленные
объемы ресурса, расходы на зар
плату сотрудникам и собствен
ное содержание, кредиты, вло
жения в ремонты, необходимая
прибыль и так далее). В самом
общем виде из общей суммы этих
затрат, поделенной на количе

Тарифы на тепловую энергию в горячей воде, поставляемую
для потребителей (оплачивающих производство и передачу тепловой энергии)
(без учета НДС, руб./Гкал)
с 1 сентября 2012 г.
(c НДС, руб./Гкал)

ПСК, Пермь

УТСК, Тюмень

ство потребителей, и получается
тариф на тепло. Главный вопрос
– насколько обоснованы эти
затраты, насколько подтвержде
ны они документами, правда ли,
что они такие, какие заявила
ПСК?
А не проглядела ли чего РЭК,
утверждая эти затраты в составе
тарифа? Не пошла ли по каким
нибудь причинам на поводу у мо
нополиста, утверждая, напри
мер, не реальные, а «пририсован
ные» затраты?
Пермские ТСЖ намерены
внести залоговый депозит за
проведение экспертизы.
«К такому повороту событий
представители РЭК, очевидно, не
были готовы, – поделился ощу
щениями от процесса Александр
ЗОТИН, председатель правле
ния Ассоциации ТСЖ «Перм
ский стандарт». – РЭК не дума$
ла, что мы заявим экспертизу,
тем более согласимся ее опла$
тить. Ведь это сотни тысяч руб$
лей. Но Ассоциация ТСЖ облада$
ет уже и такими ресурсами. Это
к вопросу о преимуществах кол$
лективных действий».

Против кого дружат
РЭК и ПСК?
Представитель истцов (де
сяти ТСЖ и Ассоциации ТСЖ)
попросил суд поручить финан
совоэкономическую экспер

УТСК, Тобольск

УТСК, Сургут

тизу тарифного дела ООО «На
учноконсалтинговый центр
«АудиторЧ» (Набережные Чел
ны).
Представители РЭК предло
жили поручить экспертизу перм
скому ООО «НПО «Энерготехп
роект» (компания на сайте РЭК
в числе рекомендуемых эксперт
ных организаций).
Также в суд поступили доб
ровольные предложения от двух
экспертных компаний, одна из
них «Инвестаудит».
Александр Зотин: «Компания,
которую предложили мы, 21 год
работает в этой сфере, мы под$
робно изучили ее деятельность, ею
проведены десятки экспертиз в
разных регионах страны. А ком$
пания, которую предложила РЭК,
думаем, каким$то образом связа$
на с РЭК, иначе, зачем данные о
ней размещать на официальном
сайте».
Представители ПСК катего
рически против вообще какой
либо экспертизы. Но решать, к
счастью, не им, а суду. Кстати,
странно, что РЭК както слиш
ком заодно с представителями
ПСК. Во всем они согласны, во
всем единое мнение. Почему,
например, РЭК не соглашается
на экспертную организацию,
предложенную представителем
десяти ТСЖ? Ведь РЭК не име
ет отношения к ПСК, а подчи
няется правительству Перм
ского края...

КОММЕНТАРИИ СТОРОН

Прокуратура в раздумье
Прокуратура Пермского края пока не опреде
лилась, будет или нет поддерживать иск. И от ком
ментариев пока отказалась.
Александр Зотин: «Типичная позиция – мол, по
ходу процесса определимся. Вообще, иск должны не
мы вести, а прокуратура – в защиту неопределенно$
го круга лиц. Ведь что сейчас попытаются сделать
представители ПСК? Попытаются нас убедить, что
мы не можем представлять интересы собственни$
ков. Пусть, вроде, собственники сами идут в суды
общей юрисдикции… Если бы с иском обратилась про$
куратура, таких разговоров не было бы».

Контрольносчетная палата
Пермского края ´заª иск
Представитель КСП выступил на суде с пояс
нениями позиции аудиторов. Только один пример
приведем из этого выступления: «В тарифы были
включены расходы на уплату процентов за кредит в
сумме 78,4 млн руб. Однако ни кредитный договор, ни
расчеты по уплате процентов за кредит в тарифном
деле не представлены, что не позволяет дать оценку
их обоснованности». Плюс «арифметические ошиб
ки», допущенные РЭК, отсутствие подтверждений
о расчетах технологических потерь…

Нет ничего страшнее монополии
Дмитрий МАХОНИН, руководитель Пермского УФАС России:
– Думаю, что потребителям не произведут
перерасчет уплаченных сумм. Если ТСЖ вы
играют, тариф, может быть, и изменят, но вряд
ли значительно. Вообще, тариф – это пороч
ная схема, которая позволяет владельцам ко
тельных и сетей не задумываться о модерни
зации, работать на мазуте, позволяет муници
палитету сдавать котельные в аренду, не забо
тясь о том, кто и как их эксплуатирует. Зачем
им об этом думать? Все затраты будут включе
ны в тариф, потребители за все заплатят.
Нет ничего страшнее подобной монополии:
страдают и потребители, и имущество.

Затягивать ñ
любимое дело
Судебный процесс был отло
жен на 24 сентября в связи с тем,
что РЭК попросила привлечь к
рассмотрению дела представите
лей Федеральной службы по та
рифам (ФСТ). А новому лицу
надо время, чтобы ознакомиться
с материалами дела.
По словам Александра Зоти
на, привлечение представителей
ФСТ к данному судебному раз
бирательству «лишнее» и «ниче
го не даст»: «Суд, к сожалению,
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отложили. А ведь все готово к на$
значению финансово$экономичес$
кой экспертизы тарифа. РЭК, на
мой взгляд, просто затягивает
судебный процесс. Это ничего не
даст, ситуацию не прояснит. ФСТ
– общенадзорная тарифная служ$
ба, она составляет план тарифов,
она не занимается детальным изу$
чением каждого тарифного дела».
Этот судебный процесс важен
практически для всех пермяков,
которые необоснованно перепла
чивали за тепло, и для бюджетных
организаций (школ, детских садов,
больниц), которые пострадали из
за сговора между ПСК и ТГК9.

У

Тариф для школы вырос на 30%
Руководство СОШ № 12 (с углубленным изучением немецкого
языка) и управляющий родительский совет школы обратились в Перм
ское УФАС России с заявлением о нарушении законодательства со
стороны ТГК9 и ПСК. Школу понудили расторгнуть договор с ТГК9
и заключить договор с ПСК. Тариф на тепло для образовательного
учреждения вырос на 30%.
Елена РАКИНЦЕВА, директор школы № 12: «Мы были удивлены,
что тариф на тепло вырос с 802 до 1144,62 руб. Нам пояснили, что
ТГК$9 передала в аренду 14$15 погонных метров трубы рядом со шко$
лой ПСК. На мой вопрос – чем отличается ТГК$9 от ПСК, сказали,
что, по сути, ничем, но у ПСК «сервис лучше». Мы в это не верим. Я
живу в этом районе, и мое мнение – идет общая деградация теплосе$
тей. Их не ремонтируют, а они старые. Задолженности за тепло у
школы нет. Конечно, этот неожиданный рост тарифа для нас суще$
ствен. Надеемся, что УФАС разберется в ситуации».
Как сообщил руководитель Пермского УФАС России Дмитрий
МАХОНИН, дело о нарушении антимонопольного законодательства
будет рассмотрено в конце сентября.
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ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Все флаги будут в гости...
Министерство культуры Пермского края не хочет развивать деловой туризм, который привлек бы
в регион дополнительные инвестиции.
ЕВГЕНИЯ АХМЕДОВА

На минувшей неделе эксперт
ной группе по туризму, создан
ной при губернаторе Пермского
края Викторе БАСАРГИНЕ, ми
нистерство культуры представи
ло новую концепцию развития
туризма в Пермском крае на
20132017 годы. Программы ме
роприятий по реализации этой
концепции пока нет.
И про деловой туризм в кон
цепции – ни слова.
Меж тем в Пермском крае и
так низкий уровень развития
бизнестуризма.

Потеря
привлекательности
Елена МИРОНОВА, вице
президент Пермской торгово
промышленной палаты, отмеча
ет, что в последние годы бизнес
туристы стали приезжать в реги
он реже, особо заметно это стало
после кризиса 2008 года.
Снизился поток иностранных
делегаций, Пермский край для
иностранцев «потерял в инвести
ционной привлекательности».
Еще одна проблема бизнес
туризма – неразвитая инфра
структура.
Елена Миронова: «В Пермс$
ком крае невелика обеспеченность
отелями. По сравнению с гости$
ницами Екатеринбурга, пермские
отели маленькие, а их месторас$
положение не всегда удобное. Наи$
более крупные – «Урал», «Амакс»,
«Нью$Стар», «Жемчужина». Хоро$
шо, что с авиаперелетами сейчас

Мероприятия краевой программы
по развитию туризма за 5 лет могут
увеличить турпоток в регион на 35%.
Однако акцент на развитии делового
туризма концепция не ставит.
В министерстве культуры считают
это нецелесообразным.
Д Л Я

Александр Протасевич поглощен продвижением новой культурной политики,
а про бизнес(туризм в регионе – забыл.
проблем нет: рейсов к нам доста$
точно».
В Челябинске, Екатеринбур
ге, Уфе с деловым туризмом дела
обстоят лучше. Елена Миронова
рассказывает, что в этих городах
постоянно находятся иностран
ные делегации.
Вицепрезидент Пермской
ТПП отмечает, что раньше в
приоритете краевого правитель
ства было культурное развитие
региона, но недостаточно вни

мания уделялось привлечению
бизнеса в край. Как следствие
– в региональном правитель
стве 6 лет не было управления
международных и внешнеэко
номических связей, которое
способствовало бы привлечению
в регион инвесторов.
Сейчас, после встречи гу
бернатора и президента ТПП
РФ Сергея КАТЫРИНА, уп
равление возобновило свою
работу.

Чутьчуть ñ
не считается
В Пермском крае можно по
пальцам пересчитать компании
по организации общероссийских
и международных конференций,
бизнестуров. По информации
официального туристического
сайта Пермского края, могут раз
местить у себя бизнестуристов
или провести конференцию отель

С Р А В Н Е Н И Я

Екатеринбург(Сити – проект делового квартала

Гостеприимный проект

Пределы роста

В 2018 году в Екатеринбурге планируется провести чем
пионат мира по футболу. Одно из обязательных условий для
городоворганизаторов ЧМ2018 – база сертифицирован
ных отелей и гостиниц разных категорий.
В рамках реализации проекта «Гостиницы Екатерин
бурга» к 2018 году количество отелей и гостиниц должно
превысить 120. Обязательная сертификация перед между
народным мероприятием должна повысить и качество гос
тиничных услуг.
На сегодня в столице Урала – 99 отелей (5333 номера,
7976 мест). Пройти сертификацию отель может на добро
вольной основе. С 2005 года прошли категорирование 40
отелей, из них 2 отеля получили категорию 5 звезд, 12 оте
лей – 4 звезды и 17 – 3 звезды.

В Перми – 6 гостиниц категории
«4 звезды»: «New Star», «Микос», «Hilton
Garden Inn», «Габриэль», «Жемчужина»,
«Евротель».
15 гостиниц категории «3 звезды»:
«Виктория», «Визит», «Галерея», «По
лет», «Амакс Премьер отель», отель «Ас
тор», «Урал» и др.
В 2011 году добровольную сертифи
кацию прошли 7 гостиниц, среди кото
рых «Hilton Garden Inn», «New Star»,
«Жемчужина», «Урал», «Прикамье»,
«Полет» и отель «Астор».
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не к нам!
«Урал», «Hilton Garden Inn», «Амакс», биз
несцентр «Уральский», курорт «УстьКачка»
и др. Есть несколько компаний, организую
щих бизнестуры.
По словам Евгении НАУГОЛЬНЫХ, ди
ректора турагентства «Резидент», у пермс
кого бизнеса в целом не развита культура
бизнестуризма. Конечно, финансовые воз
можности предприятий имеют серьезное
значение.
Важную роль в развитии делового ту
ризма играют международные форумы (на
пример, «Человек. Общество. Страна»), вы
ставки на Пермской ярмарке. На Пермс
кую ярмарку приезжают иногородние и
иностранные посетители (Беларусь, Укра
ина, Германия, Великобритания, США,
Китай и др.).
Анна СМЕРДОВА, руководитель отдела по
связям с общественностью и рекламы Перм
ской ярмарки: «Многие посетители из зару$
бежных стран имеют свое представительство
в Москве и Питере, это облегчает им прибы$
тие в Пермь. Иностранцы, в основном, разме$
щаются в отеле «Урал».
Ирина УНЖАКОВА, главный менеджер
«Урала», отмечает, что 50% постояльцев оте
ля – бизнестуристы, прибывающие с дело
выми миссиями на промышленные предпри
ятия.
По информации минкульта, крупнейшие
региональные компании для обслуживания
приезжающих к ним специалистов создали
предприятия: отель «Кама» («ЛУКОЙЛПер
мнефтеоргсинтез») в Перми, санаторий «Де
мидково» в Полазне, гостиница «Сильвинит»
в Соликамске и др.
Елена Миронова: «Сейчас мы работаем с
городами$побратимами (Дуйсбург, Циндао и
др.). Если раньше мы сотрудничали с ними толь$
ко в культурной сфере, то сейчас переходим на

Я З Ы К О М

Пермь разделят
на парковочные
зоны

Даже Пермский форум перестал быть экономическим,
стал местом отдыха Марата Гельмана!
сотрудничество в экономическом плане.
Пермский край – это промышленный
центр, инвестиционно привлекательный. Здесь
есть активные предприниматели, выезжаю$
щие на выставки, конгрессы. ТПП готова пре$
доставить свой многолетний опыт для орга$
низации бизнес$миссий. Надо показать и до$
казать, что Пермский край активный и хо$
чет работать с иностранцами, используя пол$
ный спектр услуг».

Ц И Ф Р

Турпоток в Пермском крае (тыс. чел.)

Нет желания?
По информации минкульта, проблемы в
сфере делового туризма свойственны в це
лом для индустрии туризма. Это недостаточ
ная проработка законодательной базы по

развитию туризма, механизмов государ
ственночастного партнерства, способов
стимулирования турбизнеса и муниципали
тетов. Деловой туризм предъявляет повы
шенные требования к обслуживанию посе
тителей, поэтому недостаток профессио
нальных кадров тоже сказывается на его
развитии.
Организаций, оказывающих услуги биз
нестуризма, мало, но и спрос на них неве
лик. Все эксперты сходятся во мнении, что
нужно развивать эту отрасль, налаживать
экономические связи с другими регионами
и государствами, привлекать инвестиции в
край. Поможет разработка стратегии по раз
витию именно этого вида туризма. Однако
минкульт желания заняться данным вопро
сом не проявляет.

К О М М Е Н Т А Р И И

Эксперт:
´Я за профессионализмª
Финансирование краевой программы
по развитию туризма в Пермском крае

СПРАВКА

«ПО»

Основной вид туризма Екатеринбурга – де
ловой: 87% от общего турпотока.
Финансирование краевой программы по
развитию туризма в Свердловской области –
23 млрд 394 млн 401 тыс. руб., в т.ч. на 2011
год – 1 млрд 102 млн 680 тыс. руб.
Объем туристского потока должен повы
ситься в 3,79 раза и составить 4 373,6 тыс.
чел. в год.

СВЯЗЬ

Евгения НАУГОЛЬНЫХ, директор тур
агентства «Резидент»:
– Единицы хотят
вкладывать средства в
тематические поезд
ки сотрудников на
конгрессы, выставки,
обучение и прочее.
Компании замкнуты
на территории края.
Но если кудато едут,
то обычно на темати
ческие выставки, в
туры, круизы. Если
это корпоративные
выезды, то в безвизовые страны.
Иностранные туристы побаиваются
приезжать в Пермский край. Мотивируют
это тем, что здесь все непредсказуемо.
Корпоративный клиент более взыска
тельный, чем обычный турист. Недостаточ
но построить много хороших отелей, не
обходимо воспитать и повысить профес
сионализм сотрудников, чтобы гостям
Пермского края было комфортно и хоте
лось вернуться к нам еще раз.
Другим серьезным препятствием к ро
сту въездного туризма является визовый

режим с экономически развитыми стра
нами. Деловая жизнь успешно протекает
там, где для этого созданы все условия.
Бизнестуризм напрямую зависит от
развития внутреннего туризма, сам
Пермский край должен быть заинтере
сован в развитии внутреннего туризма.

Министр: ´Ну, не в хвосте же!..ª
Александр ПРОТАСЕВИЧ, министр
культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края:
– Если сравнивать Пермь с другими
крупными деловыми центрами страны –
Москвой, СанктПетербургом и Екате
ринбургом, – то наш регион, действи
тельно, уступает им по развитию делово
го туризма. В Перми нет такого высоко
технологичного конгрессцентра, как в
Екатеринбурге, не столь развита и гос
тиничная сфера. В Екатеринбурге сей
час насчитывается около 40 сертифици
рованных средств размещения, в то вре
мя как в Перми их только 7. Однако мы
не можем сказать, что Пермский край
находится в самом хвосте. В рейтинге
российских регионов мы входим в двад
цатку по развитию туристической инф
раструктуры, опережая Нижегородскую,
Самарскую, Челябинскую и другие об
ласти.

В прошлом номере «ПО»
была поднята проблема нехват
ки парковок в центре Перми
(«Места себе не нахожу»). На
минувшей неделе губернатор
Пермского края Виктор БАСАР
ГИН в своем блоге сообщил, что
29 августа подписал краевой за
кон об эвакуации припаркованных
с нарушениями автомобилей: «Их
будут отвозить на штрафстоян$
ку. Понимаю, что это нервы и ма$
териальные затраты для автомо$
билистов, которые привыкли пар$
коваться где придется, но это
мера вынужденная, проблема дей$
ствительно давно назрела».
Департамент дорог и транс
порта администрации Перми рас
сказал «ПО» о планах по реше
нию этой проблемы.
Разрабатывается концепция
развития парковочного про
странства, которая и будет опре
делять парковочную политику
города. Предполагается, что
уличнодорожная сеть будет де
литься на 4 зоны:
 зоны с ограниченным вре
менем парковки;
 зоны с бесплатной парков
кой;
 зоны с платными парковка
ми;
 зоны с полным запретом пар
ковок.
Эксперимент с парковками
по ограниченному времени пока
зал, что мера эта эффективна, и
необходимо ее развивать.
В этом году планируется пред
ставить концепцию развития пар
ковок депутатам городской думы,
в соответствии с ней разработать
программу организации дорож
ного движения и начать реализа
цию концепции.
Напомним, ранее в городе
были созданы парковки с вре
менным ограничением у пермс
кой мэрии и Культурноделового
центра на ул. Куйбышева. Конт
роль за добросовестным соблюде
нием водителями временного ог
раничения осуществляется в ав
томатическом режиме при помо
щи комплекса фотовидеофикса
ции «Одиссей». Информация на
правляется в ГИБДД, а штрафы
выставляются по почте.
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ИНФРАСТРУКТУРА

А ЧОС его знаетÖ
Öкогда в городе появится чистая вода. Пока из бюджета не заплатят компании депутата Заксобрания
Алексея Луканина, город не получит Чусовские очистные сооружения.
закончены, но к осени она, воз
можно, заработает.

НАИЛЯ КУРБАНОВА

Депутат Алексей
Луканин мог бы
и поступиться
40 млн рублей
ради хорошего
водоснабжения
пермяков,
так же хорошо
обобранных
с помощью его
´управлялокª.

Чусовские очистные соору
жения не сданы после после
дних мероприятий по реконст
рукции объекта. В отчете Конт
рольносчетной палаты Перми
(КСП) по исполнению бюджета
за I полугодие этому из ряда вон
выходящему событию посвяще
на одна сухая строчка: «Пуско
наладочные работы не заверше
ны, объект не принят в эксплу
атацию».
Реконструкция ЧОС ведет
ся более десяти лет. В 2010 году
началась реконструкция на
сосной станции первого подъе
ма ЧОС. Открытый аукцион на
выполнение проекта выиграло
ООО «ГазметИНТЭК». Учреди
телем компании является ООО
«Крамор», 50% уставного капи
тала принадлежат Алексею ЛУ
КАНИНУ, депутату Законода
тельного собрания, председа
телю фракции «Справедливая
Россия», бывшему владельцу
значительной части управляю
щих компаний Перми.

Насчитали
Стоимость с контракта со
ставила 348 млн руб., но вскоре
после начала работ выяснилось,
что реконструкция обойдется го
роду намного дороже. По заказу
администрации была проведена
корректировка проектносмет
ной документации, к существу
ющей сумме прибавилось 125
млн руб., а позже заключено
допсоглашение на выполнение
работ. Доля городского бюджета
– 45 млн руб., остальное обяза
лась выплатить эксплуатирую
щая организация – ООО «НО
ВОГОРПрикамье». Так как
заключение подобного рода со
глашений противоречит антимо

нопольному законодательству,
оно было обжаловано в УФАС: по
закону заказчик должен был
проводить аукцион на выполне
ние дополнительных работ. Со
глашение было расторгнуто, но
ООО «ГазметИНТЭК» обрати
лось в суд, так как часть работ
уже была выполнена.
Арбитражный суд Перм
ского края подтвердил правоту
подрядчика, и на администра
ции города «повис» долг в раз
мере 40,4 млн руб.

А где взять?
Управление развития комму
нальной инфраструктуры адми
нистрации Перми внесло в го

родскую думу предложение о
выделении дополнительного
финансирования. Из бюджета
или внебюджетных источников
требуется получить 45 млн руб.,
но вопрос о деньгах так и оста
ется открытым.
При использовании обнов
ленных ЧОС у «НОВОГОРа» бу
дут технические возможности
для оптимизации системы водо
снабжения Перми и Красно
камска. Существует несколько
проектов, по одному из них Ки
ровские очистные сооружения
станут станцией перекачки для
осуществления водоснабжения
Краснокамска.
В компании «НОВОГОР
Прикамье» констатируют, что
работы на насосной станции не

Встали в лужу
Работы на ЧОС никак не
могут завершиться изза того,
что пермские власти сначала
заключили незаконное допсо
глашение со структурой Лука
нина, а потом не смогли «поти
хому» с ней расплатиться. «Газ
метИНТЭК» будет ждать своих
денег до последнего, но даже
после реконструкции ЧОС ка
чество воды в Перми значи
тельно не улучшится. Реконст
рукция ЧОС – это капля в море
пермских водопроводных про
блем.
Теперь городская админист
рация думает, где взять деньги,
чтобы отдать долг компании Лу
канина, вместо того чтобы за
ниматься развитием системы
водоснабжения. Реконструкция
ЧОС должна была стать первым
шагом в этом направлении, но в
Перми даже этого шага сделать
не смогли.

Уровень несоответствия воды
гигиеническим нормативам
по санитарнохимическим показателям

К С Т А Т И

К О М М Е Н Т А Р И И

Больше, да не лучше
Владимир АЛИКИН, д.т.н., профессор:
– После заверше
ния реконструкции
ЧОС уменьшится же
сткость воды, хотя
этого можно добиться
и другими способами.
Проблем станет мень
ше лишь у «НОВОГО
Ра», так как у них не
будет проблем с объе
мами. В принципе, в
Перми сейчас нет
проблем с нехваткой
воды, как несколько лет назад. Беда в том,
что вода не станет качественней, сейчас она
не намного лучше краснокамской.
В городе нет программы комплексного
развития водоснабжения. В 2009 году такую
программу пытались создать, но она так и
не появилась. Есть федеральная программа
«Чистая вода», есть краевая, которую нако
нецто приняли с опозданием в 2,5 года.

Хотя ответственность за то, что течет из кра
нов в домах пермяков, несет глава города и
глава администрации, – это закон.

Накипело!
Антонина ЧИГАНОВА, пенсионерка, жи
тельница Кировского рна:
– Почти всю жизнь
прожила в Кировском
районе и пила эту ужас
ную воду. Но несколь
ко лет назад терпение
лопнуло, и я установи
ла в своей однокомнат
ной «хрущевке» фильт
ровальную станцию.
Пришлось покупать ее
в кредит, потому что
общая стоимость рав
нялась полугодовой
пенсии. Теперь моя квартира заставлена
канистрами – на случай, если воду отклю
чат. Отключат совсем – буду ходить на
Каму и пропускать воду через свои филь

тры, исходное качество почти не отлича
ется.

Мы всё сделали
Николай ИВАНОВ, зам. директора по свя
зям с общественностью ООО «НОВОГОР
Прикамье»:
– Для «НОВОГО
Ра» реконструкция
ЧОС очень важна:
компания будет рас
полагать повышен
ными мощностями, и
тогда будет возмож
ность организовать
водоснабжение Крас
нокамска. Все свои
обязательства наша
компания по финан
сированию реконст
рукции выполнила. Не решились вопросы
только между заказчиком (администраци
ей города) и подрядчиком, поэтому объект
до сих пор не введен в строй.

Как воды в рот
набрали!
Ни администрация горо
да, ни ООО «ГазметИНТЭК»
не ответили на запросы
«ПО» по поводу выделения
«дополнительных» денег на
реконструкцию ЧОС и сры
ва сроков сдачи объекта.

О Б РАТ Н А Я С В Я З Ь
Ваши письма о проблемах
и нарушениях закона
отправляйте
по адресу: 614000,
г. Пермь, ул. Кирова, 39а.
E4mail:
permoboz@permoboz.ru
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∑ Тайная вечеря
∑ Не спеши, а то успеешь!

ЭКОНОМИКА

 читайте в интернет газете «Пермские соседи» (www.alpha.perm.ru/sosedi)

ИНФРАСТРУКТУРА

Камский период
Почему подрядчику, на котором уже ´виситª один масштабный городской объект (Чусовские очистные
сооружения), позволили заняться реконструкцией набережной?
МАРИЯ ПОПОВА

Работы на набережной не ве
дутся. Корреспонденты «НеСек
ретно» недавно проверяли: ни ра
бочих, ни техники, ни материа
лов – тишина.
Стоимость всего инвестпро
екта по реконструкции набереж
ной – 788 млн руб., 490 – должны
потратить в 20122013 годах. Под
рядчик – ООО «ГазметИНТЭК»
– должен за 108,6 млн руб. отре
монтировать первую часть I оче
реди до 31 августа 2013 года.
Учредителем «ГазметИНТЭК»
является ООО «Крамор», 50%
которого принадлежит депутату
Заксобрания Алексею ЛУКА
НИНУ.

Маховиков приказал
наступать
Контракт с подрядчиком был
заключен 29 июля, а в середине
августа глава администрации
Перми Анатолий МАХОВИКОВ
проинспектировал
стройку.
Ситименеджер громко возму
тился, что за две недели с начала
реконструкции работы так и не
начались. Причем Маховиков
прозрачно намекнул, что ответ
ственность за срыв сроков не
столько экономическая, сколько
политическая. Компания, зани
мающаяся реконструкцией, аф
филирована председателю парла
ментской фракции «Справедли
вая Россия» Алексею Луканину.
Маховиков даже собрался ини
циировать судебное разбиратель
ство в случае дальнейшего затя
гивания ремонта. Но не тутто
было…

Южаков приказал
отступать
Через неделю после заявле
ния Маховикова его заместитель

Выкопанные бордюры и уже разломанные новые решетки –
наглядный пример бездумного отношения к делу
Сергей ЮЖАКОВ заверил пермя
ков, что по поводу набережной не
стоит беспокоиться. Все работы
идут по графику, но при этом они
почти незаметны для горожан.
Что это за график такой? Уж
не специально для гна Лукани
на, которому городской бюджет
должен более 40 млн руб. за до
полнительные работы на Чусов
ских очистных сооружениях?
Как пояснил Южаков, в этом
году на набережной планируют
ся только подготовительные ра
боты: спилить деревья, убрать
скамейки, бордюры и снять верх
ний слой грунта для перекладки
сетей. На деле вместо одного за
бора, оставшегося от предыду
щего ремонта, был поставлен

другой, а строителей на набе
режной попрежнему не видно.

Набережная
прикажет
долго жить
Пока «отцы города» решают,
каким образом контролировать
процесс ремонта, набережная
разрушается. Уже два года там
стоят заборы и таблички, где
очередной подрядчик извиняет

ся за доставленные неудобства.
Но ремонт не продвигается. Ас
фальт, положенный в прошлом
году, рассыпается, чугунные ог
раждения, которые плохо закре
пили, накренились, как старый
забор.
В такой ситуации не совсем
понятно, какие еще аргументы
нужны городским властям, что
бы контролировать ход реконст
рукции и выбирать добросовест
ных подрядчиков. Может, чтобы
губернатор, прогуливаясь по
«жемчужине пермского благоус
тройства» сломал ногу?

К С Т А Т И

Луканин ответственности не признает
Несмотря на то, что, по словам ситименеджера Анатолия Ма
ховикова, на депутате Алексее Луканине лежит политическая от
ветственность за ремонт набережной, сам депутат ее не признает.
Помощница Алексея Луканина заявила, что лидер фракции
«Справедливая Россия» не будет отвечать на вопросы, так как не
является руководителем компании «ГазметИНТЭК».
М Н Е Н И Е

Кама в бетоне и камне

Насосная станция, 2011 год. С тех пор ничего
не изменилось, разве что Денис вырос

Максим ТЕБЕЛЕВ, депутат Пермской городской думы:
– В этом году планировались два масш
табных проекта, которые наш бюджет не по
тянул бы: реконструкция набережной и эсп
ланады. Если мы остановились на набереж
ной, то нужно отслеживать исполнение кон
тракта. Прежней администрации не хватало
объектов, которые «можно потрогать». Мы
принимали слишком много «бумажных» про
ектов, теперь же хочется увидеть воплоще
ние этих проектов в бетоне и камне.
Мы все понимаем, что такое строитель
ный сезон в Перми, поэтому необходимо,
чтобы до снега появились визуальные дока
зательства того, что реконструкция началась.

СПРАВКА

«ПО»

Продано!
Аукционы по ремонту набе
режной:
– 2008 г. – 6 млн руб.
– 2010 г. – 33 млн руб. (цена
контракта с ООО «Эксим» соста
вила 30,9 млн руб.)
– 2011 г. – 103 млн (аукцион
не состоялся)
– 2012 г. – 150 млн руб. (цена
была сброшена ООО «Газмет
ИНТЭК» до 108 млн руб.)
Во времена своего губерна
торства Олег ЧИРКУНОВ обе
щал превратить набережную
Камы в «жемчужину города».
Голландское бюро КСАР созда
ло фантастическую концепцию.
Но от голландских фантазий не
осталось и следа.
Осенью 2010 года был про
веден первый аукцион на рекон
струкцию нижней части набе
режной: от речного вокзала до
насосной станции. Конечная
стоимость контракта – 30,9 млн
руб. Работы проводило ООО
«Эксим»: за полтора года с на
чала работ на на
бережной лишь
поменяли бе
тонные ограж
дения и обли
цевали грани
том три под
порные стенки,
которые сейчас
выглядят хуже,
чем до начала
ремонта.
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∑ В центре Перми молодого человека облили клеем и подожгли
∑ Следствие проводит экспертизы домов Усолья2 в Березниках

БЕЗОПАСНОСТЬ

читайте на www.nesekretno.ru

МОШЕННИЧЕСТВО

Какими красками рисуют сХЕМы?
Предприниматель Валерий ГУСЕВ пошел на сделку с правосудием и рассказал о мошеннических
схемах с землей и имуществом. Раскаялся, возместил ущерб и избежал наказания.
НАТАЛЬЯ РАДКЕВИЧ

Дело Валерия Гусева – вла
дельца ТЦ «Гостиный двор»
(Комсомольский прт, 54) – пре
кратили. Бизнесмен поделился
со следствием хитроумными
схемами – ему, видимо, не жал
ко, может, еще придумает.

Квартирыпризраки
Итак, летом 2008 года Вале
рий Гусев решил зарегистриро
вать право собственности на
землю, которая находится под
торговым центром «Гостиный
двор». Для этого он обратился в
департамент земельных отно
шений администрации Перми
(ДЗО). Ему был дан ответ – за
приобретение в собственность
3268 кв. м он должен уплатить в
городскую казну 4 млн 503 тыс.
828 руб. Однако предпринима
тель не пожелал идти по такому
пути. Он обратился к директору
ООО «Уральская земельная
компания» Дмитрию СОЛОВЬ
ЕВУ.
«Г$н Соловьев предложил Гусе$
ву фиктивно перевести помещение
торгового центра из нежилого в
жилое, чтобы здание приобрело
статус многоквартирного дома.
А после этого, в соответствии с
Жилищным кодексом, землю дол$
жны были передать лицу в соб$
ственность безвозмездно. Свои
«услуги» при удачной реализации
плана г$н Соловьев оценил в 1 мил$
лион рублей. Гусев согласился, –
рассказал заместитель прокуро
ра Свердловского района Перми
Сергей ШЛЕГЕРИС. – На со$
трудников «Уральской земельной
компании» г$н Гусев оформил до$
веренность по совершению всех
сделок».
В феврале 2010 года Вале
рий Гусев обратился в админи
страцию Свердловского района
Перми с заявкой о переводе
части нежилых помещений
здания (Комсомольский прт,
54) в жилые. Заместитель гла
вы администрации Свердловс

Получить «дешевую» землю под дорогими зданиями удалось с помощью несложных расчетов и нескольких подписей
кого района Сергей МАРБАХ
подписал фиктивный акт при
емочной комиссии о заверше
нии переустройства и перепла
нировки помещения. Этот под
ложный акт, а также докумен
ты технического учета и стали
основанием для того, чтобы в
Единый государственный ре
естр прав на недвижимое иму
щество были внесены измене
ния. В апреле 2010 года было за
регистрировано право соб
ственности Гусева на две 2ком
натные квартиры (Комсомоль
ский прт, 54, квартиры № 1 и
2). Здание торгового центра
приобрело статус многоквар
тирного дома. Поскольку обще
долевая собственность возни
кает только у нескольких лиц,
одну квартиру Гусев оформил на
свою сестру.
Итак, афера состоялась. В
июне и июле 2010 года Гусев пе
речислил на счет ООО «Уральс
кая земельная компания» 925
тыс. руб.
По словам Сергея Шлегери
са, они пытались препятство

КОММЕНТАРИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Смирился и согласился
В департаменте земельных отношений пояснили, что уголовное
дело было прекращено в связи с примирением сторон. Гусев согла
сился вернуть в муниципальную собственность незаконно присво
енное имущество. Соответственно, ущерб, причиненный муници
палитету, был возмещен.
Ц И Т А Т А

Сергей Шлегерис, зампрокурора
Свердловского района Перми:
– Между следствием и г ном Гусевым было
заключено досудебное соглашение о со
трудничестве. В этом случае он должен
рассказать еще какие то неизвестные след
ствию эпизоды.

вать этому. «В Регистрационной
палате что$то заподозрили и об$
ратились в прокуратуру, – гово
рит он. – Мы вносили протест на
постановление администрации
Свердловского района, но безре$
зультатно. Затем мы обжалова$
ли их действия в суде, но из$за бу$
мажной волокиты не успели, все
действия по регистрации помеще$
ния были завершены».

Признание
Администрация Перми также
выявила это нарушение и обра
тилась в правоохранительные
органы. Доследственная провер
ка, проведенная ОРЧ БЭП (к)
ГУВД по Пермскому краю, по
казала, что в результате этой
«операции» городскому бюдже
ту был причинен ущерб в разме
ре 4 503 882 руб., то есть в особо
крупном размере.

В марте 2011 года следствен
ная часть ГСУ при ГУВД края
возбудила уголовное дело в отно
шении гна Марбаха по статье
«халатность». Но оно было пре
кращено по нереабилитирующим
обстоятельствам (!) – по истече
нию срока давности.
Уголовное дело в отношении
Гусева и Соловьева было возбуж
дено по статье «мошенничество
в особо крупном размере». Вско
ре им было предъявлено обвине
ние «причинение имуществен
ного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием».
Гусев признал свою вину и
пошел на сотрудничество со
следствием.
Сергей Шлегерис: «Дело по ТЦ
«Гостиный двор» было расследова$
но и направлено в суд. Гусев обви$
нялся в причинении имуществен$
ного ущерба путем обмана или зло$
употребления доверием, совер$

К С Т А Т И

Понравилась схема
Рассказал Валерий Гусев следствию еще об одной афере – с
землей под зданием «Хеми» (ул. Луначарского, 97б). Выкупная сто
имость земли составила бы 1 289 098 руб. Гусев вновь прибегнул к
услугам гна Соловьева (его гонорар должен был составить 250
тыс. руб.). По аналогии с «Гостиным двором» удалось перевести
здание из нежилого помещения в жилое – и земельный участок
площадью 1082 кв. м отошел Гусеву бесплатно.
После этого было возбуждено уголовное дело по статье «халат
ность» в отношении замглавы администрации Ленинского рна Ни
колая ИСТОМИНА. Однако постановление о возбуждении дела
было отменено прокуратурой Ленинского района.

шенного группой лиц по предвари$
тельному сговору.
20 августа Свердловский рай$
онный суд Перми вынес постанов$
ление, что уголовное дело в отно$
шени Гусева прекращено в связи с
примирением сторон. Представи$
тель администрации Перми на
процессе заявил, что подсудимый
полностью возместил ущерб».
Адвокат гна Гусева от ком
ментариев отказалась.
М Н Е Н И Е

´Комуто выгодноª
Директор Уральской «Зе
мельной компании» Дмитрий
Соловьев своей вины не при
знает. После того как Гусев за
ключил досудебное соглаше
ние, уголовное дело в отноше
нии него расследовалось от
дельно. Дело в отношении Со
ловьева было направлено в суд
21 августа.
Дмитрий Соловьев пояснил
«ПО», что это дело «комуто вы
годно». «Там, где сейчас нахо$
дится ТЦ «Гостиный двор», рань$
ше была гостиница, а это и без
того жилое помещение, и владел
Гусев им лично. В документах оно
до сих пор значится как гости$
ница. А здание по ул. Луначарс$
кого, 97 было жилым домом, и
Гусев расселил жителей. После
этого он перевел помещение в не$
жилое, а затем решил перевес$
ти обратно».

´ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИª
Региональный уполномоченный представитель Медиагруппа ´Пермский обозревательª
Режим работы: с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Прием сообщений для публикации в журнале
осуществляется по рабочим дням. Прием сообщений в текущий номер прекращается по средам в 14 00!
Все сообщения, принятые после 14.00, включаются в следующий номер.

Требования к оформлению документов ñ на сайте www.vestnikgosreg.ru

Адрес: г. Пермь, ул. Кирова, 39а, тел. (342) 2120371
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∑ Губернатор попросил уменьшить расходы на реконструкцию театра оперы и балета
∑ Артисты театра оперы и балета пройдут альтернативную гражданскую службу в театре

читайте на www.nesekretno.ru
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Отмашка дана
Губернатор Виктор Басаргин провел совещание в театре оперы и балета, заявил, что реконструкция
пройдет по проекту Дэвида Чипперфилда, но попросил уменьшить расходы.
К

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

23 августа директор пермс
кого театра оперы и балета Ана
толий ПИЧКАЛЕВ написал в
своем блоге: «Мы стоим на по$
роге 141$го сезона. Должен при$
знаться, эйфории нет. Перед
нами была поставлена цель – под$
нять театр до общеевропейско$
го уровня и начать работу по ре$
конструкции. Обе планки мы взя$
ли, теперь задача – удержать
высоту. Но я не знаю, что отве$
чать на вопрос: будет ли рекон$
струкция? Потому что новая
власть в крае пока никоим обра$
зом не проявляет интереса к
этому проекту. По графику, в ян$
варе 2013 года, мы должны на$
чать строительство: планирует$
ся снести ангар, вырубить дере$
вья, вырыть котлован… Деньги на
это выделены, но я опасаюсь, как
бы работы в очередной раз не
были отложены. Кто даст от$
машку, мне пока неясно».

Этот проект реконструкции те
атра – второй. В 2006 году прошел
конкурс на строительство репети
ционного пристроя, общая пло
щадь – 12 тыс. кв. м, стоимость
объекта – 300 млн руб. Начало
строительномонтажных работ на
мечено было на 28 августа 2008
года, сдача объекта – на 10 февра
ля 2009 года.
Было выплачено 5,2 млн руб.
победителям архитектурного кон
курса (группа пермских архитекто
ров п/у В. Тарасенко) и 3 млн руб. в
качестве аванса проектной группе
«АРТтехника» за разработку про
ектной документации.
В 2007 году было выплачено
еще 7 млн руб. проектной группе
за разработку документации и
100 млн в качестве аванса на на
чало строительномонтажных ра
бот.
Бюджетные деньги были по
трачены, а пристроя как не было,
так и нет. Причина – отсутствие
новой сцены в проекте.

Рабочий момент
29 августа губернатор впер
вые посетил театр. Его провели
по всем этажам, показали гри
мерки, репетиционные залы,
фойе и сцену. Ее, по сло
вам специалистов, про
сто необходимо расши
рять. Гордостью теат
ра стала механизиро
ванная оркестровая
яма. Она трансформи
руется при помощи
подъемноопускных ме
ханизмов, что позволяет
увеличить количество му
зыкантов. Ранее для расшире
ния оркестра приходилось пе
ресаживать зрителей с первых
мест. Правда, во время демон
страции губернатору механизм
заклинило. Его быстро почини
ли, но горький осадок остался:
а вдруг так случится и во время
спектакля? В театре пояснили,
что это всего лишь «рабочий
момент».
– Я раньше не знал, что в
«Спящей красавице» есть отдель$
ный музыкальный антракт. Акт
прошел, оркестр поднимают до
уровня сцены, и он играет. Затем
его опускают в яму – и начина$
ется второй акт. Всё, как изна$
чально написано в партитуре.
Сейчас мы можем следовать ори$
гиналу и задумке композитора.
Мы, наконец$то, сможем совме$
щать в один вечер оперу и балет,

С Л О В У

Сколько денег
ушло в никуда

Виктор Басаргин (слева) Анатолию Пичкалеву: «Стоимость сметы реконструкции
явно завышена. Я дал команду ее уменьшить».
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– с гордостью рассказал дирек
тор театра.
Затем он поведал, что за
42 дня летнего «антракта» в те
атре – впервые за 35 лет – отре
монтирован пошивочный цех,
приведены в «косметический
порядок» женские гримуборные
и лестничный марш с правой
стороны закулисья, повешен
новый занавес, заменена элек
тропроводка, закуплен, но пока
не привезен рояль фирмы
Steinway&Sons. У театра по
явился новый логотип. Также
Анатолий Пичкалев сообщил,
что театральный «пищеблок»
передан на аутсорсинг, теперь
вместо одного буфета и столо
вой будет два кафе с громким
названием «Дягилев»: один для
зрителей, второй – для сотруд
ников.

Ц И Т А Т А

Александр ПРОТАСЕВИЧ, министр куль
туры Пермского края:
– 29 августа прошло знаковое совещание.
Виктор Басаргин однозначно сказал, что
театр будет реконструирован. Наше министер
ство стало ближе к театру, чтобы он развивал
ся еще лучше.

Можем,
если захотим
– Виктор Федорович зая$
вил, что свои обещания перед
театром выполнит, и средства
в краевом бюджете на реконст$
рукцию будут заложены. Но сум$
ма громадная, поэтому он попро$
сил все просчитать и, по воз$
можности, уменьшить расходы.
Конечно, сумма на реконструк$
цию астрономическая, и мы
тоже это понимаем. 7,5 млрд
из краевого и частично феде$
рального бюджетов найти в
принципе очень сложно. Но по$
строили же Большой театр за
24 миллиарда! Строят же Ма$
риинку за 15! Возникает вопрос:
а мы что, хуже? Нам все время
говорят, что мы третий музы$
кальный театр в России. Даже
по возрасту – третий. Почему
театр с большими традициями
не может претендовать на улуч$
шения? Может! – воодушевил
ся после совещания Анатолий
Пичкалев.
Напомним, проект Дэ
вида Чипперфилда по
реконструкции теат
ра был признан побе
дителем международ
ного конкурса в мар
те 2010 года. В марте
2011 года был подписан договор
с питерской компанией «КБ
высотных и подземных соору
жений» на разработку техзада
ния. Проектирование новой
сцены должно завершиться в
конце 2012 года. На выполне
ние проектных работ привлече
ны внебюджетные средства –

580 млн руб. Первоначально
проект планировалось реализо
вать в 20102014 годах. Финан
сирование должно было осуще
ствляться за счет регионально
го и федерального бюджетов
(50х50) с привлечением спон
сорских средств.
По проекту комплекс теат
ральных зданий будет включать

в себя реконструированное су
ществующее здание театра с за
лом ориентировочно на 900
мест, а также новую сцену с за
лом на 1100 мест. При этом «бла
гоустроят прилегающий к теат
ру парк и создадут, таким обра
зом, уникальное городское про
странство».
Акустические решения по
зволят задействовать одновре
менно две сцены. Действие на
старой сцене не будет слышно
на новой. Здание с полукруг
лым залом будет пристроено к
нынешнему театру с задней
стороны. К пристрою примкнут
еще два крыла – помещения
для репетиций и фойе. Таким
образом, площади театра выра
стут до 28 тыс. кв. м против 8
тыс. существующих.
Стоимость проекта ре
конструкции – 3 млрд руб.
Новое здание должно быть
построено к 2015 году.

Два прыжка и ñ стена
Художественный руково
дитель Пермского театра
оперы и балета Теодор КУ
РЕНТЗИС со свойствен
ной ему эмоционально
стью говорил губерна
тору, указывая рукой:
«Танцоры делают два
прыжка
вместо
пяти, которые
должны делать в
«Лебедином озе$
ре», и… они уже у
той кулисы. Раз$
мер сцены очень ма$
ленький».
Фото с сайта
http://hameaudemavarin.com/
forsmazhoraprel2011zhurnal
snob/

Пермский обозреватель № 35 (585) 1 сентября 2012

страница 12

СОЦИУМ
Внимание!
Уважаемые
читатели!
Помимо самой актуальной
и злободневной информации,
у «Пермского обозревателя»
есть для вас еще две отличные
новости!
ПОДПИСАТЬСЯ НА САМУЮ
ЧЕСТНУЮ ГАЗЕТУ ПЕРМИ ТЕ0
ПЕРЬ МОЖНО НЕ ВЫХОДЯ ИЗ
ДОМА! Для этого нужно позво0
нить по тел. 210+82+26.
Агент по подписке приедет в
удобное для вас время и место
и оформит все необходимые
документы.

Стоимость
подписки
Даже с началом нового
подписного полугодия мы ос0
таемся такими же доступными
для наших любимых подписчи0
ков – цена* подписки сохраня0
ется: 1 месяц – 60 руб.,
6 месяцев – 360 руб., 1 год
– 720 руб.
Кроме того, как и прежде,
можно подписаться на любой
срок и с любого момента! А за
подписку на срок от 6 месяцев
вы получите подарок – красоч0
ный сборник легендарных ко0
миксов «Пермского обозрева0
теля» – «История одного
края».
*Действуют скидки для пенсионеров
и при подписке на 10 и более экземпляров
на один адрес.

Контакты для оформления
подписки:
Тел./факс (342) 210+82+26,
Вохмянина Екатерина
e+mail: id_po@permoboz.ru
icq: 373993196
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От обнуления
до наших дней

Звенят
колокольчики
Сегодня, в день выхода
номера, в 12.12 зазвонят
по школам колокольчики.
ЕКАТЕРИНА ВОХМЯНИНА

Удельный вес разрушенного превышает количество
построенного, особенно в такой тонкой сфере,
как идеология. Предназначение Михаила НЕЧАЕВА ñ
начинать с нулевой отметки.
ВАРВАРА КАЛЬПИДИ

Когда произошел сброс всей
накопленной информации, кто
то должен начать. Двигаться
вперед, избавляясь от привязан
ностей, стереотипов, устарев
ших мыслеформ.
Михаил НЕЧАЕВ – историк,
более известный как бывший
руководитель Пермского госу
дарственного архива новейшей
истории (ПермГАНИ). Только за
те 10 лет, что Михаил Нечаев им
руководил, архив многократно
менял не только название, но и
профиль.
Конфликты, обнародован
ные в СМИ и связанные с лич
ностью Михаила Нечаева, бла
годаря которым его сейчас уз
нают на улицах, начались с при
ходом нового руководства в
Краевой комитет по делам ар
хивов. Злые языки говорили,
что не столько руководитель не
устраивал, сколько место счи
талось теплым… нужно было
когото пристроить. В любом
случае, вклад Михаила Нечае
ва оценен коллегамиархивис
тами, в том числе и на феде
ральном уровне.
Архивостроительство не
первое дело, в котором Нечаев
начал с обнуленного простран
ства. До этого была кафедра
отечественной истории в Педа
гогическом университете, кото
рую он возглавлял. Препода
вать историю в наше время –
как это?..
А еще стал первым, кто на
чал выстраивать отношения
между обществом и властью в
должности старшего специали
ста по связям с религиозными
организациями в администра
ции Пермской области в начале
90х.

Методичность,
основательность,
ответственность
достались ему по
немецкой линии…
Ирония судьбы – человека
называют религиоведом, а он в
прошлом – преподаватель ате
изма. В советские времена ин
терес к религии приходилось
скрывать под личиной. У Миха
ила Нечаева свои воспомина
ния на этот счет. С библейской

РЕДАКЦИИ

историей его познакомила ба
бушка, когда ему было лет 12.
Сейчас Нечаеву кажется, что
она была не только православ
ной, но и причастной к самому
строгому «неподчинению», он не
помнит, чтоб она ходила на ра
боту, имела паспорт. Так вот, в
конце 80х он обнулил свои зна
ния – и сделал выбор.
Большое значение Михаил
придает немецким корням сво
ей семьи – по матери он Крау
зе. Наверное, методичность, ос
новательность, ответственность
достались ему по немецкой ли
нии… Себя и коллегисториков
приучил вести своеобразный
дневник – нет, не банальный
«живой журнал», а свод публи
каций, перечень проведенных
консультаций, опубликованных
интервью и комментариев.
К собственной востребован
ности Нечаев относится как к
неминуемому: список обще
ственных и государственных
институций, которые нуждают
ся в его помощи, ждут содей
ствия, экспертной оценки, ре
комендаций, зашкаливает…
Гораздо выше ценит он то,
что его письменный стол, ско
рее, пуст, чем полон, а именно,
что все написанное – публику
ется. Так родилась, в частности,
одна из первых в новейшей ис
тории книг по истории Перми –
«Пермь от основания до наших
дней». Ныне этот сборник –
библиографическая редкость.
В сфере его интересов –
церковная история, книги о
пермских «красных директорах»
Солдатове и Гусарове, исследо
вание цензуры и репрессий,
библиотечное дело, сектоведе
ние, история образования –
сферы, где надо начинать с нуля
– отказавшись от идеологичес
ких штампов прошлого и наме
тив ход будущего.

Своеобразный флэшмоб, в ко2
тором будут участвовать учителя.
Зазвенят они и для тысяч малы2
шей, начинающих новый, «взрос2
лый» период жизни.
Пока я лично не имею отноше2
ния к этому празднику – годы уче2
бы позади, в школу отправлять
еще некого. Но замечаю, как ожив2
ляются родители, начиная с авгу2
ста, – впереди учебный год. К
нему нужно и самим подготовить2
ся, и детей собрать.
Знакомая мама первоклашки
поделилась впечатлениями: орто2
педический рюкзак за 10 тысяч
рублей, школьная форма, которую
пришлось искать по базам 31 ав2
густа, покупка учебников… На этом
фоне
рекламная
кампания
«Возьми кредит – собери ребен2
ка в школу» – суровая реальность
страны с бесплатным общим об2
разованием.
Выбор школы – отдельная не2
исчерпаемая тема: что лучше – ре2
комендации или особенный уклон,
близость к дому или хороший рай2
он?
Я училась в обычной школе
обычного маленького городка.
Официальной дифференциации
не было, но все знали: из пяти об2
щеобразовательных школ города
три – средненькие, две – спорят
за лидерство. Но в городе, где от2
сутствует понятие «далеко», не
могло быть споров из2за место2
расположения учебного заведе2
ния. Поэтому родители выбирали
не школу, а педагога. Меня, как и
многих других детей, оставили на
лишний год в детском саду, что2
бы, окончив его, я попала к «нуж2
ной» Первой учительнице. А от нее
– к «нужному» Классному руково2
дителю. И надо отдать должное,
родители не зря это сделали. Не
гонясь за славой и наградами,
учителя проводили факультативы
и предметные вечера, а у нашего
класса была даже своя маленькая
театральная студия!
Конечно, краевая столица –
дело другое. От того, в какую шко2
лу вы отдадите ребенка, будет за2
висеть то, в каком обществе он нач2
нет свою жизнь – среди детей из
обеспеченных семей или простых,
«работничьих».
Итак – сентябрь, осень, празд2
ник! Праздник, с которым нужно
поздравить всех. Ведь, как гово2
рится, вся наша жизнь – школа. И
ее мы точно можем выбрать сами.
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